
 



 

    МАУДО «ДТДиМ» осуществляет деятельность на основе   

комплексного подхода к организации образовательного процесса – обучения, 

воспитания, развития детей и подростков, в целях формирования, творческих 

способностей воспитанников, удовлетворения их индивидуальных 

потребностей в нравственном, интеллектуальном, художественно-

эстетическом развитии, а также в занятии физической культурой и спортом, 

социализации и адаптации воспитанников к жизни в обществе, организации 

их досуга. 

При разработке учебного плана МАУДО «ДТДиМ», реализующего 

дополнительные общеразвивающие программы, использовались следующие 

документы: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-

р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 

678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования до 

2030 года»; 

- Письмо от 18 ноября 2015 года № 09-3242 Министерства образования и науки 

Российской Федерации «По проектированию дополнительных 

общеразвивающих программах (включая разноуровневые программы)»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

- Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 г. №1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 



персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в городском округе, муниципальном районе Хабаровского края», 

- Приказ Минтруда России от 05.02.2018 № 298 «Об утверждении 

профессионального стандарта педагога дополнительного образования детей и 

взрослых» 

- Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей" 

утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. 

№ 11  

- Распоряжение Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.09.2019 № 1321 об утверждении методических рекомендаций 

«Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городском округе, муниципальном районе 

Хабаровского края» 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержденным проектным 

комитетом по национальному проекту «Образование» от 07.12.2018 № 3)  

- Положение о дополнительной общеобразовательной программе, 

реализуемой в Хабаровском крае (утв. Приказом Краевого государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

««Центр развития творчества детей (Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Хабаровского края)» №383-П от 26 

сентября 2019 года; 

- Устав и программа развития Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования г.Хабаровска «Дворец творчества детей и 

молодёжи «Северное сияние». 

 

Учебный план состоит из двух частей: пояснительной записки и сетки 

учебных часов с разбивкой по направлениям. 

 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план МАУДО «ДТДиМ» является нормативно-правовой 

основой, регламентирующей организацию и содержание образовательного 

процесса, формируется с учетом муниципального задания, ориентированного 

на образовательный запрос родителей и обучающихся, согласовывается с 

учредителем и утверждается директором учреждения. 

Учебный план МАУДО «ДТДиМ» составлен в соответствии с лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, регистрационный № 1589 от 



12.09.2016г. предусматривающей право ведения образовательной 

деятельности по 6 направленностям:  

- художественное; 

- физкультурно-спортивное; 

- туристско-краеведческое; 

- социально-гуманитарное; 

- техническое; 

- естественнонаучное. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством 

педагогических кадров соответствующей квалификации. 

 Сетка учебного плана распределяет количество групп, часов, 

контингента обучающихся. Количество часов, необходимое для проведения 

занятий определяется уставом учреждения, а также общеразвивающими 

образовательными  программами педагогов. 

 При составлении учебного плана учитывалось: 

- содержание общеразвивающих программ, разрабатываемых и реализуемых 

ДТДиМ самостоятельно на основе государственных типовых и 

модифицированных, а также авторских; 

- учебная нагрузка в соответствии с нормами СанПиН. 

 Единая основа учебного плана всех ступеней обучения обеспечивается 

реализацией принципа преемственности в содержании и технологии обучения. 

Занятия выстраиваются по принципу возрастающей сложности с учетом 

возрастных, психологических особенностей и возможностей обучающихся. 

Продолжительность занятий устанавливается исходя из 

психофизиологической, педагогической и социально-экономической 

целесообразности, допустимой нагрузки учащихся. 

Продолжительность одного занятия для детей 6 лет 20-25 минут, 7 лет 

до 30 минут, остальные занятия - 1 академический час (45 мин.). 

 Численный состав детских объединений определяется в соответствии с 

правилами и нормативами, установленными Санитарно - 

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.1251-03) и программой педагога 

дополнительного образования. 

В 2022-2023 учебном году учебный план обеспечен 37 

общеразвивающими программами по 6 направлениям с разными сроками 

обучения. 

 



Форма реализации по всем программам очная.  Возможна реализация 

всех программ с применением электронных и дистанционных технологий на 

платформе Skype, google.classroom. 

Обучение ведется на русском языке. 

 

Содержание образовательной деятельности по направлениям 

Художественная направленность включает программы по 

изобразительному искусству, хореографии, театру, декоративно-прикладному 

творчеству, ансамблевому и сольному пению, хоровому пению - направлены 

на  развитие  музыкальных способностей воспитанников, творческого  

потенциала ребенка, образного мышления, творческого воображения и 

художественного вкуса. Реализация программ предполагает создание 

художественного продукта (участие в концертных мероприятиях, конкурсах, 

смотрах, выставках, акциях и т.п.). В процессе обучения происходит 

обогащение мировосприятия воспитанника, развитие творческой культуры 

ребенка, творческого нестандартного подхода к реализации задания, интереса 

к практической деятельности, радости созидания и открытия для себя чего-то 

нового.  

 

Техническая направленность включает программы  по компьютерной 

грамотности, робототехнике, моделированию и конструированию одежды,  

моделированию  и конструированию  из бумаги. Данные программы помогут 

приобрести базовые и углубленные знания, навыки и умения в обращении с 

техническими устройствами и их наполнением, как с программным, так и 

аппаратным; навыки актуализации, фильтрации, обработки и создания информации 

в изучаемой области информационных технологий. Научит детей смотреть шире на 

мир и видеть его вариативность, формировать и задавать «правильные» вопросы; 

тяги к познанию окружающего мира и использования их в дальнейшей жизни.  
 

Физкультурно-спортивная направленность включает следующие 

программы: бокс и оздоровительная физкультура. 

Реализация программ позволяет добиться благоприятных изменений в 

состоянии здоровья и адаптации организма детей к физическим нагрузкам, 

сформировать стойкий интерес к занятиям спортом, потребность и умение 

самостоятельно осуществлять оздоровительную деятельность.  

 

Туристско-краеведческая направленность включает программы по  

спортивному туризму и ориентированию на местности. В процессе занятий по 

данным программам дети расширяют знания по основам туризма и 

ориентирования. 



Программы направлены на активную физическую деятельность и 

непосредственное познание окружающего его мира. Способствуют развитию 

личности ребенка, помогают приобретению жизненно важных навыков, 

совершенствованию его интеллектуального, духовного и физического 

развития. Вырабатывают чувство коллективизма, дисциплинированность, 

организованность, волю, инициативу, стремление преодолевать трудности. 

Воспитывается дружба, товарищество, взаимопомощь, вырабатываются 

самостоятельность, наблюдательность, быстрота реакции. 

 

Программы социально-педагогической направленности ориентирует 

подростков на ценности профессионализма, творчества, социальной 

активности, предполагают создание условий для расширения знаний, 

нацелены на развитие коммуникативных навыков, навыков 

«представительства», повышения психологической и эмоциональной 

устойчивости личности. 

Кроме того, данные программы направлены на развитие культурного, 

коммуникативного потенциала старшеклассников в процессе участия в 

совместной общественно-полезной деятельности. 

В процессе обучения формируется ценностные основы нравственности, 

поведенческие  нормы в условиях уважения к правам и свободам человека. 

 

Естественнонаучная направленность включает программы по 

экологии.  
Программы направлены на создание оптимальных условий для развития 

естественнонаучных способностей  ребенка, в числе которых: апробации 

передовых педагогических технологий (проектной деятельности, 

практической деятельности, развивающих экологических игр и др.); 

самостоятельности обучающихся в выборе направлений форм деятельности; 

социальной адаптации ребенка в социуме, в природной среде. 

 Способствуют тому, чтобы полученные знания превращались в 

убеждения, формируют исследовательские навыки (умения наблюдать, 

сравнивать, делать логические выводы). Помогают развитию  таких качеств, 

как высокая познавательная, творческая, исследовательская активность, 

коммуникабельность.  

 

Реализация учебного плана осуществляется посредством существующих 

процедур контроля и экспертной оценки качества образования: 

 Мониторинг образовательных результатов обучающихся; 

 Результаты промежуточных и итоговых срезов знаний обучающихся; 

 Анализ творческих достижений обучающихся; 

 Результаты самообследования МАУ ДО  «ДТДиМ»; 



Предметом оценки являются: 

 качество образовательных результатов (степень соответствия 

результатов освоения обучающимися общеразвивающих программ 

ожидаемым результатам);  

 качество образовательного процесса (качество дополнительных  

общеразвивающих программ, принятых и реализуемых в 

учреждении, качество условий реализации общеразвивающих 

программ, эффективность применения педагогических технологий,  

качество образовательных ресурсов); 

 эффективность управления образовательным процессом. 

 

 

 



Программное обеспечение образовательной деятельности МАУ ДО «ДТДиМ» на 2022-2023 учебный 

год (бюджет) 
№ 

п/

п 

Название программы Вид программы Форма реализации Направление 

деятельности 

Уровень Срок 

реализа

ции 

Возраст 

уч-ся 

Дата 

утвержден

ия  

1. Художественная направленность 

1. ДООП «Млада» старшая 

группа 

Авторская Очная 
Хоровое пение 

Базовый 1-4 

Продвинутый 5 г. 

5 8-18 08.06.2022 

2. ДООП «Народное хоровое 

пение. Млада» 

Модифицированная  

 

Очная 
Хоровое пение 

Базовый 1-4 

Продвинутый 5 г. 

5 7-18 08.06.2022 

3. ДООП «Млада» младшая 

группа 

Модифицированная 

 

Очная 
Хоровое пение 

Стартовый 1.2 г.об.), 

базовый 3.4 

4 5-10 08.06.2022 

4. ДООП «Вокальное 

искусство»  

Модифицированная  

 

Очная Ансамблевое 

пение 

Базовый 3 7-18 08.06.2022 

5. ДООП «С песней по жизни» Модифицированная 

 

Очная Ансамблевое 

пение 

стартовый,  (1 г. об.), 

баз. (2,3 г) 

3 7-18 08.06.2022 

6. ДООП «Секреты 

музыкального языка» 

Модифицированная 

 

Очная Инструмент. 

творчество 

стартовый 2 7-17 08.06.2022 

7.  ДООП «Основы современной 

хореографии» 

Модифицированная 

 

Очная Хореография Базовый 3 6-18 лет 08.06.2022 

8. ДООП «Мир танца» Модифицированная Очная Хореография Базовый 3 8- 17 08.06.2022 

9. ДООП «Начни с танца» Модифицированная  Очная Хореография Стартовый 2 6-14 08.06.2022 

10 ДООП «Праздник от «А» до 

«Я» 

Модифицированная  

 

Очно-заочная 

Дистанционные обр. 

технологии 

ДПИ Базовый 1  12-18 08.06.2022 

11 ДООП «Творческая 

мастерская» 

Модифицированная Очная, ОВЗ ДПИ Базовый 1 7-12 08.06.2022 

12 ДООП «Силуэт» Модифицированная Очная Хореография Базовый 2 7-14 08.06.2022 

13 ДООП «Хоббиглина» Модифицированная Очная ДПИ Базовый 1 7-12 08.06.2022 

14 ДООП «Основы театрального 

искусства» 

Модифицированная 

 

Очная Театр Базовый 3 7-15 08.06.2022 

15 ДООП «Школа-КВН» Авторская 

 

Очная Театр Старт.1 г. 

Базовый 2-5 г. 

5 12-17 08.06.2022 

16 ДООП «Военно-

исторические миниатюры» 

Авторская 

 

Очная ДПИ Базовый 2 9-17  

 

08.06.2022 

17 ДООП «Дизайн» Модифицированная Очная ДПИ  Базовый 2 9-16 08.06.2022 



18 ДООП «Изобразительная 

деятельность и декоративно – 

прикладное искусство» 

Модифицированная 

 

Очная Изобразительн

ое творчество 

Базовый 3 7-15 08.06.2022 

19 ДООП «Сувенир»  Модифицированная Очная ДПИ Старт 1 г. об. баз. 2, 3  3 5-15 лет 08.06.2022 

Итого: 19 программ 

2. Техническая направленность 

20 ДООП «Технология шитья. 

Конструирование и 

моделирование»  

Модифицированная 

 

Очная, при реализации 

программы используются 

технологии 

наставничества 

Модели-ние, 

конструирован

ие, пошив 

одежды 

Старт.1 г. об. базовый 

2-4 г. продвинутый 5-й 

г. об. 

5 л. 7-17 08.06.2022 

21 ДООП «Моделирование и 

конструирование из бумаги» 

Модифицированная 

 

Очная Модел-ние, 

конструирован

ие из бумаги 

Базовый 3 г. 5-15 лет 08.06.2022 

22 ДООП «РОБОТОТЕХНИКА 

на EV3» 

Модифицированная  

 

Очная Робототехника  Базовый 2 г. 10 - 17 08.06.2022 

23 ДООП «Морское дело»  Модифицированная 

 

Очная (сетевая) Судомоделиро

вание 

Стартовый 1 10-15 08.06.2022 

24 ДООП «Драфт. Технология 

разработки настольных игр»  

Модифицированная 

 

Очно-заочная 

Дистанционные обр. 

технологии 

Мультимедий

ная, 

информацион

ная  

Стартовый 1  10-15 08.06.2022 

25 ДООП «Полигональное 

моделирование» 

Модифицированная 

 

Очная Модел-ние, 

конструирован

ие из бумаги 

Старт. базовый  1 9-16 08.06.2022 

Итого: 5 программ 

3. Физкультурно-спортивная направленность 

26 ДООП «Бокс» Модифицированная Очная Бокс  Базовый 3  7-18 08.06.2022 

27 ДООП «ПроШпагат. 

Стретчинг» 

Модифицированная 

 

Очная Оздоровитель

ная физ-ра 

Базовый 3 8-15 08.06.2022 

28 ДООП «Дыхание жизни») Модифицированная Очно-заочная 

Дистанционные обр. 

технологии 

Оздоровитель

ная физ-ра 

Базовый 1 7-16 08.06.2022 

29 ДООП «Первые шаги». 

Ритмопластика 

Модифицированная 

 

Очная Оздоровитель

ная физ-ра 

Стартовый 1 6-13 08.06.2022 

Итого: 4 программ 

4. Туристско-краеведческая направленность 

30 ДООП Спортивный туризм» Модифицированная 

 

Очная, при реализации 

программы используются 

Туризм  Базовый 4 10-17 08.06.2022 



технологии 

наставничества 

31 ДООП «Юный спасатель»  

 

 

Модифицированная 

 

Очная, при реализации 

программы используются 

техно-ии наставничества 

Туризм  Базовый 4 9-17 08.06.2022 

32 ДООП «Ориентирование на 

местности» 

Модифицированная 

 

Очная Ориентирован

ие  

Базовый 4 11-17 08.06.2022 

33 ДООП «Путешествие в 

историю Краснофлотского 

района»  

Модифицированная 

 

Очно-заочная 

Дистанционные обр. 

технологии 

Музейное дело Базовый 2 10-17 08.06.2022 

Итого: 4 программы 

5. Социально- гуманитарная направленность 

34 ДООП «ProАктив» Модифицированная Очно-заочная 

Дистанционные обр. 

технологии 

Детские 

объединения, 

клубы 

базовый 2 12-18 08.06.2022 

35 ДООП «Страноведение» Модифицированная Очная Иностранный 

язык 

базовый 3 9-14 08.06.2022 

Итого: 2 программы 

6. Естественно-научная направленность 

36 ДООП «Экология и 

Оригами» 

Модифицированная 

 

Очная Экология Базовый 3  7-15 08.06.2022 

37 ДООП «ЭКОмир» Модифицированная Очная Экология  Базовый 3  7-15 08.06.2022 

Итого: 2 программы 

Всего: 37 программ 

 

 

 


